
Преимущества

 Сокращение количества 
возвратов продукции

 Сокращение количества 
претензий 

 Улучшение имиджа бренда 

Характеристики 

 Запись данных измерений 

 Полностью 
автоматизированное 
испытание без разрушения 
образца 

 Простое управление при 
помощи сенсорного экрана 

Оборудование для 
поточной проверки 
герметичности 
упаковок с 
модифицированной 
газовой средой 
(МГС))

LeakMatic

Зачем ставить под удар имидж своей 
торговой марки? 
Ваша репутация не должна страдать из-за негерметичных упаковок! При 
помощи LeakMatic негерметичные упаковки выявляются непосредственно в 
процессе производства - до того, как окажутся на прилавках или, что 
гораздо хуже - обеденных столах покупателей.

LeakMatic тестирует упаковки на герметичность, не разрушая их, с 
высокой точностью выявляя утечки. Таким образом, LeakMatic защищает 
репутацию вашего предприятия, одновременно снижая расходы на 
упаковку.

Разработанный специально для того, чтобы удовлетворить неуклонно 
растущую потребность в свежих продуктах, LeakMatic может напрямую 
интегрироваться в вашу упаковочную линию - непосредственно после 
укладки продукции в ящики. Система обеспечивает герметичность 
упаковки целых ящиков продукции, упакованной в МГС, гарантируя при 
этом скорость до 4 циклов в минуту.

Вы готовы перейти на новый уровень эффективного поточного испытания 
герметичности? Не упустите свой уникальный шанс!



Размеры упаковок LeakMatic 

(небольшая)

LeakMatic 

(средняя)

LeakMatic

(крупная)

Максимальный размер упаковки 
(с учетом packfi x) 

260 x 390 x 310 мм (В*Ш*Д) 245 x 610 x 300 мм (В*Ш*Д) 330 x 610 x 300 мм (В*Ш*Д)

Максимальный размер упаковки 
(без учета packfi x)

260 x 390 x 330 мм (В*Ш*Д) 260 x 610 x 400 мм (В*Ш*Д) 350 x 610 x 400 мм (В*Ш*Д)

Общие технические спецификации

Типы упаковок Гибкие и жесткие упаковки. Индивидуальные упаковки или целые упаковочные ящики.

Количество настроек продуктов 16

Тип датчика Керамический твердый датчик для CO2

Время разогрева 40 мин.

Уровень давления при испытании До 300 мбар абсолютного давления 

Размер и вес Размер корпуса: 1825 мм x 880 мм x 1050 мм (В*Д*Ш), вес: приблизительно 450 кг

Электропитание 400 VAC

Соединения RS232 для принтера, соединение для ПК

Выходы для реле Все выходы для реле: Max 48V/1A, “Система готова”, “Готовность к испытанию продукта”, 
“ОК - испытание выполнено”, “Обнаружена утечка”

Внимание LeakMatic поставляется без защитной перегородки, конвейеров и блока для 
забракованных упаковок  

Скорость тестирования До 4 циклов в минуту

Соответствие

Технические спецификации могут меняться без предупреждения - 
более подробная информация содержится в Руководстве пользователя.

1: Для каждого продукта создается индивидуальная программа тестирования, 
обеспечивающая точность заданных параметров для конкретного продукта. 

2: В процессе работы LeakMatic автоматически оповещает подающий конвейер 
о своей готовности к проведению очередного тестирования. Достаточно просто 
выбрать программу для соответствующего продукта, и оборудование продолжит 
работать в полностью автоматизированном режиме.  

3: В процессе тестирования создается заданный пользователем вакуум, в 
результате чего возникает перепад давления между упаковкой и камерой, и СО2 
начинает просачиваться в камеру. Полный цикл тестирования занимает 12-15 
секунд в зависимости от продукта. 

4: По завершении автоматического цикла тестирования на экране появляется 
либо надпись "OK", либо - "Обнаружена утечка", указывающая на то, 
герметична упаковка или нет. При выявлении негерметичной упаковки в блок 
для забракованных упаковок поступает сигнал, и соответствующая упаковка 
автоматически переводится в категорию забракованных. P
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Технические спецификации

PBI-Dansensor A/S
Rønnedevej 18

4100 Ringsted, Дания
Тел. +45 57 66 00 88

Факс +45 57 66 00 99
info@pbi-dansensor.com
www.pbi-dansensor.com

КАК 
РАБОТАЕТ ЭТОЭТО  
ОБОРУДОВАНИЕ? ОБОРУДОВАНИЕ? 

PBI-Dansensor A/S
Сергей Воронцов

Региональный менеджер
Украина, Молдова, Беларусь

Тел. +38 095 286 26 01
sev@pbi-dansensor.com
www.pbi-dansensor.com


